
Расписание занятий для 8 класса на 09.12.2020г 

Урок 

 

Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-

9.00 

Он-лайн  

подключение 

ОБЖ, Л.А. 

Швецова 

Аварии на 

химически 

опасных 

объектах. 

Zoom конференция.  

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите видео по ссылке  

https://youtu.be/AyTYoM_goO8 

http://www.myshared.ru/slide/983260/ 

 

Затем прочитать учебник стр.111-117 ,  

написать краткое сообщение. 

Не предусмотрено 

2 9.30- 

10.00 

Он-лайн  

подключение 

География, 

О.В. Дудина 

 История 

развития 

земной коры 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите 

по ссылке  

    

https://youtu.be/DQ_ccsp-kz0  

 Затем прочитать п.21. Внимательно 

проанализируйте геохронологическую таблицу 

на стр. 80-81 в учебнике. Письменно ответьте на 

вопросы №4,5 на странице 79 

 

    

Учебник п.21 

прочитать , 

письменно 

ответить на 

вопросы № 6, 7  на 

странице 79,  

прислать 

презентацию  до 

следующего урока 

на почту 

olguny120475@yan

dex.ru 

      

Завтрак     10.00 – 10.30 

3 10.30- 

11.00 

Он-лайн  

подключение 

Биология, 

М.Г. 

Корнишина 

Регуляция 

дыхания. 

Практическая 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе перейдите 

по ссылке и посмотрите видеоурок 

Учебник стр.115-

116 вопросы 1,2,3,4 

письменно в 

https://youtu.be/AyTYoM_goO8
http://www.myshared.ru/slide/983260/
https://youtu.be/DQ_ccsp-kz0
mailto:olguny120475@yandex.ru
mailto:olguny120475@yandex.ru


работа 

«Измерение 

обхвата 

грудной 

клетки». 

https://www.youtube.com/watch?v=wFHOT55FmO

0 

Затем работа с учебником п. 26 прочитать.  

тетради.  Срок 

сдачи до 

следующего урока 

на электронную 

почту 

marina.kornishi@ra

mbler.ru 

 

4 11.30-

12.00 

Он-лайн  

подключение 

Английский 

язык, В.А. 

Мишко 

Правило 3 –х 

R. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотреть 

презентацию: 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-angliyskomu-

yaziku-krasnaya-kniga-k-uroku-zhivotnie-v-

opasnosti-klass-1619876.html 

 

Работа с учебником:  упр.8 стр.94 , читать. 

 

 

Работа с 

учебником: упр. 8 

стр.100 , 

выполнить 

письменно. 

 

Срок сдачи: 

выслать на эл. 

почту 

mishko.63@mail.ru 

 до следующего 

урока. 

5 12.20-

12.50 

Он-лайн  

подключение 

История, 

В.А. Мишко 

Восстание под 

предводительст

вом Емельяна 

Пугачева. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотреть 

презентацию: 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-vosstanie-

pugacheva-8-klass-4085532.html 

 

Работа с учебником: стр.110, пересказать. 

 

 

Работа с 

учебником: стр. 

109, ответить на 4 

вопрос на этой 

странице, 

письменно. 

 

Срок сдачи: 

выслать на эл. 

почту 

mishko.63@mail.ru 

 до следующего 

урока. 
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6 13.10- 

13.40 

Он-лайн  

подключение 

Алгебра, 

Е.В. 

Евдокимова 

Вынесение 

множителя из-

под знака 

корня 

ZOOM (весь класс) 

   

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите  

https://www.youtube.com/watch?v=t5Ww_sozbWE     

затем выполните упражнение  № 407,410,412, 

411(а),412,414 из учебника 

Учебник: 

выполнить 

упражнение № 409, 

411(б),415(1стр) 

повторить 

материал п.18 

Срок сдачи до 

следующего урока 

на электронную 

почту 

5elena_evd@mail.ru 

 

7 14.00-

14.30 

Он-лайн  

подключение 

ИГЗ (мат.) 

Е.В. 

Евдокимова 

Квадратный 

корень из 

степени. 

ZOOM (весь класс) 

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите  

https://www.youtube.com/watch?v=cJQ1fkwwPgA 

затем выполните упражнение  № 418,429)а) из 

учебника 

Не предусмотрено. 

8 14.50-

15.20 

Он-лайн  

подключение 

Классный 

час, Л.Б. 

Нестерова 

Итоги дня Zoom конференция. Не предусмотрено 

 

https://www.youtube.com/watch?v=t5Ww_sozbWE
mailto:5elena_evd@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=cJQ1fkwwPgA

